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Андрей Юрьевич КОРОВИН
родился в 1971 году в Тульской области.
Окончил Высшие литературные курсы
при Литературном институте им. А.М. Горького.
Стихи публикуются в поэтических антологиях, журналах
«Арион», «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь» и др.,
переведены на десять языков.
Автор восьми поэтических книг.
Руководитель Международного культурного проекта
«Волошинский сентябрь», литературного салона
в Театремузее «Булгаковский Дом» (Москва).
Лауреат премий литературных журналов.
Кавалер Золотой медали «За преданность
Дому Максимилиана Волошина» (2010).
В журнале «Север» публикуется впервые.

КОРОВИН
Московская область

ВО ЧРЕВЕ КИТА*
как Иона во чреве кита
эти десять часов пустоты
эти десять часов или дней
эти десять морских узлов
мы в железное чрево кита
добровольно шагнули вперёд
мы железное чрево кита
добровольно впустили в себя
кто здесь ты а кто кит не пойму
кто здесь сон а кто явь не пойму
есть ли жизнь за пределом кита
есть ли ты за пределом кита
пахнет илом во чреве кита
пахнет смертью во чреве кита
пусть китовое брюхо урчит
пусть китовое брюхо плывёт
пусть оно никогда не умрёт
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пусть никто никогда не умрёт
* 31 июля 2016 года участники литературного
фестиваля «Петроглиф» едва не затонули в
Белом море во время 7балльного шторма,
катер с людьми находился в открытом море
порядка 10 часов.
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* * *
медленно отплывали
долго махали вслед
спиннинги траливали
ряпушка на обед
вёсла цепляли ели
небом была вода
спят в водяной постели
рыбные города
сквозь облака тумана
в небо бросай крючок
рваная в сердце рана
чувствуешь дурачок
кружится в небе лодка
вёсла в глухой воде
щука в ночи короткой
молится за людей
кто тут рыбак кто рыба
самто поди пойми
не говори спасибо
всё что нужно возьми
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* * *
кладбище динозавров около Хайколя
выброшенные на берег кости бывших зверей
с черепом носорога жизнь его тщетно для
выйдем в открытый космос северный брат Борей
кто нам оставил знаки вечности на камнях
рыжая фея леса бродит цепная рысь
это твоя невеста ты ей являлся в снах
а на окрик из леса ты отвечаешь: брысь
это пространство эха времени полынья
старая лодка шепчет вёслам: греби греби
каждая рыбка рыбка труженица моя
ждут тебя в новой жизни северные грибы
мхи по колено Лены выше Ань иванчай
Ира несёт в корзинке белых людей семью
там где Володя вылил заговорённый чай
медленно проплывает остров имени Ю

* * *
в карельском мху ты дичь еда со всех сторон
то рысь глядит тебе на спину из укрытья
то мишка проходил следы оставил он
то ползают в ногах какието событья
в тумане никого лишь слышен скрип весла
и рыбы что поют на дне рыбацкой лодки
и холодно к утру и женщина ушла
и в бане силуэт задумчивой красотки
постой ещё чутьчуть на этом берегу
пока ты самсусам и страх тебе неведом
скажи ей всё как есть скажи я всё могу
скажи любовь идёт всегда за мною следом

ПОКА МЫ ЖИВЫ
пока мы живы слушайте
а после что за звуки
расскажет море Белое
о таинстве разлуки
пока Фагот настроится
сквозь семибалльный шторм
пусть ветер успокоится
до положенья «норм»
смягчитесь духи грозные
саамских Кузовов
хмельные и тверёзые
мы все без тормозов
но пусть играет кантеле
у сейдов на виду
ни смерти ни бессмертия
я в море не найду

СЕВЕРНЫЕ БЕРМУДЫ
северные Бермуды
острова Кузова
где валуны как Будды
шепчут ветраслова
здесь аномально время
компас идёт в расход
там где стояло племя
виден теперь раскоп
на одичавших сейдах
кровь земляных богов
у позабытых рейдов
у чужих берегов
и горизонт раскрашен
чаячьею слюной
красный закат безбашен
в тон с молодой луной

